
Итоги курсов повышения квалификации учителей г. Томска и Томского района 

 
 

 
На фото: в рекреационном зале ТГПУ. 

28 декабря 2011 года в рекреационном зале ТГПУ 

были подведены итоги курсов повышения квалификации 

учителей физики и математики г. Томска и состоялось 

вручение документов об окончании курсов по физике 

«Повышение качества физического образования 

школьников в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» - 72 ч., по математике 

«Преподавание математики в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» - 72 ч., по математике 
«Обучение математике учащихся 5-6 классов с 

использованием учебно-методического комплекса 

«Компетентность. Инициатива. Творчество» (УМК 

«КИТ»)» - 72 ч. 

В Центре дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ в 

период с 5 сентября по 24 ноября 2011 года обучение прошли 4 группы учителей г. Томска и Томского 

района (56 учителей физики и 47 учителей математики) при финансовой поддержке Администрации 

Томской области. Активное участие в разработке и проведении курсов приняли сотрудники 

Информационно-методического центра г. Томска. 

На встрече присутствовали слушатели курсов (учителя физики и  математики г. Томска), 

заместитель начальника Департамента образования – Кашпур В.А., первый проректор по учебной 

работе – Эпп В.Я.; профессора ТГПУ – Гельфман Э.Г., Зеличенко В.М., методисты ИМЦ – Трифонова 

Л.Б., Шумская Л.А., руководитель Центра ДФМиЕНО – Червонный М.А. 

Собравшиеся приветствовали Осипова 

Павла, учащегося 11 А класса МОУ СОШ № 54, 

победителя XV Международного 

математического турнира старшеклассников 

«Кубок памяти А.Н. Колмогорова». Павел 

является неоднократным победителем и 

призёром многих математических конкурсов и 

олимпиад. Профессор ТГПУ Эпп Владимир 

Яковлевич вручил Павлу подарок от 

педагогического университета – 

многофункциональное устройство (цветной 

принтер-копир-сканер).  
 

На фото: Эпп В.Я. вручает приз Осипову Павлу – 
 МФУ (принтер-копир-сканер). 

 
На фото: Зеличенко В.М.  и Трифонова Л.Б. вручают удостоверения 

учителям физики. 

 
На фото: Гельфман Э.Г. и Шумская Л.А.  вручают удостоверения учителям 

математики. 
Удостоверения учителям вручали ведущие методисты образовательных учреждений г. Томска: по 

физике – к.ф.-м.н., профессор ТГПУ Зеличенко Владимир Михайлович, к.п.н., доцент ТГПУ, методист 

ИМЦ Трифонова Людмила Борисовна, по математике – д-р.п.н., профессор ТГПУ Гельфман Эммануила 

Григорьевна, старший преподаватель ТГПУ, методист ИМЦ Шумская Лилия Акрамовна.Тематика 

курсов связана с новыми образовательными стандартами. На курсах учителя знакомились с 



государственной политикой в образовании, законодательной базой РФ в области образования; 

содержанием физического образования в контексте перехода на новые образовательные стандарты; 

технологиями и средствами разработки электронных образовательных ресурсов. 

Учителя во время обучения на курсах повышения квалификации имели возможность участвовать 

в таких мероприятиях как: 

 региональный конкурс УМК учителей физики; 

 Осенние Школы по физике и математике» по решению олимпиадных задач; 

 физико-математические сборы по подготовке к олимпиадам под руководством Агаханова Н.Х., 

Аполонского А.Н., Ильина А.Б.; 

 фестиваль «Дни науки в Томске» фонда «Династия»; 

 лекции и семинары профессоров Одинцова С.Д., Пурышевой Н.С.. 

 

Центр дополнительного физико-математического и 

естественнонаучного образования учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


